
Grom-Relay, Крылатское.
Положение о проведении эстафеты 5 х 4,2 км и забега-спутника на 4,2 км. Крылатское, малое велокольцо, 8 апреля 2018 года. 10:00. 
§1. Организация, цели и задачи соревнований
	Общее руководство осуществляет компания «3спорт».
	Цели и задачи: популяризация забегов на средние и длинные дистанции среди любителей бега;  выявление сильнейших команд на проводимых дистанциях. Выявление сильнейших клубов.
§2. Трасса. Старт. Финиш.
	Трасса соревнований проходит по асфальту малого велокольца в Крылатском, и составляет  4.2 км. Это один из пяти этапов эстафеты. Зона передача эстафеты находится недалеко от старта/финиша
	Протяженность и конфигурация трассы могут быть изменены в связи с погодными или иными условиями.
	В стартовом городке располагаются помещение для регистрации участников, раздевалки,  камера хранения. Недалеко от зоны старта находятся туалеты.
Забег-спутник: 
Дистанция 4,2 км для индивидуальных участников.
§3. Требования к участникам. Медицинский контроль.
	К участию допускаются мужчины и женщины 18 лет и старше. Возраст участника для определения возрастных групп определяется по состоянию на 31 декабря 2018 года.
	Основанием для допуска участника к соревнованиям является наличие у него медицинского заключения о допуске к участию в забеге на дистанцию 4,2 км, или более. При получении стартового пакета участники предъявляют оригинал медицинского заключения, выданного не ранее 8 октября 2017 года. Обладателям зеленой карты Grom достаточно предъявить ее вместо оригинала медицинского заключения. Подробнее о картах Grom здесь
	Состав команды: от 2 до 5 человек независимо от пола. Каждый участник должен бежать не больше одного этапа подряд.
	Обо всех изменениях в составе команды (добавление, замена одного участника на другого и пр.) капитан должен сообщить в письменном виде не позднее чем за 15 минут до старта соревнований (т.е. до 9.45). Заявка (командная расписка) подается в секретариат соревнований при получении стартового комплекта. 
	Если команда не сообщила вовремя об изменении своего состава, при котором у нее изменилась категория (например, была смешанная команда, а стала мужская), то эта команда участвует вне конкурса.
	Запрещается одновременно участвовать в эстафете и забеге-спутнике. (За нарушение дисквалификация).
	Запрещается одному участнику бежать за разные эстафетные команды. (За нарушение дисквалификация).
	Запрещается бежать два этапа подряд (За нарушение дисквалификация).
	Количество слотов для команд и участников забега-спутника ограничено и суммарно составляет 400. 
§4. Регистрация и стартовый взнос
	Заявку на участие в соревнованиях можно подать на сайте по адресу http://reg.place.
	Регистрация завершается 4 апреля 2018 г. или ранее, если достигнут лимит участников.
	Зарегистрированным считается участник или капитан (команда), который подал заявку и оплатил стартовый взнос.
	Для участия в клубном зачете среди команд представителям клуба необходимо написать письмо на info@3sport.org с указанием названий команд, которые будут участвовать за данный клуб. Заявку необходимо подать до 20 ч 00 м 7 апреля.
	Стартовый взнос не может быть перенесен на другие старты.
 Бланк заявки для клубного зачета среди эстафетных команд. 
Стартовый взнос 
Дисциплина
Стартовый взнос
Эстафета 5 х 4,2 км
7500 р.
Забег-спутник 4,2 км
1500 р.
Схема регистрации
Участник заполняет анкету и подает заявку на соревнование
	На его e-mail приходит подтверждение с номером заявки
	После получения оплаты статус заявки меняется на оплаченный, а спортсмен (команда) попадает в список участников
Перерегистрация
Перерегистрация (передача стартового слота другому участнику) производится до 4 апреля 2017 года.
Присвоение стартовых номеров
Cтартовые номера присваиваются после окончания регистрации.
	Информация о присвоенном стартовом номере будет выслана участникам по смс на мобильный телефон, указанный в анкете регистрации.
	Участник должен бежать под своим номером. Передача стартового номера другому участнику ведет к безоговорочной дисквалификации. 
§5. Плата за участие
	Участие необходимо оплатить после заполнения регистрационной анкеты. Способы оплаты: платежные карты Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro.
	В плату за участие входит трасса, стартовый номер, хронометраж, медаль финишера, результат в заключительном протоколе, обслуживание в пунктах питания, награждение, электронный сертификат участника, содержащий имя, время и место.
	При отмене соревнования по независящим от организатора причинам плата за участие не возвращается.
	Возврат стартового взноса участникам, не вышедшим по каким-либо причинам на старт, не предусмотрен.
§6. Получение стартовых комплектов
	Выдача стартовых комплектов будет происходить в стартовом городке 8 апреля с 8:30 до 9:55. Выдача стартовых комплектов осуществляется только при предъявлении документа, удостоверяющего личность и оригинала медицинского заключения, требования к которому установлены в §3 настоящего Положения. По доверенностям стартовые комплекты не выдаются. 
§7. Первая помощь
	В стартовом городке соревнований располагается медицинский персонал. Заметив на трассе человека, попавшего в беду, непременно сообщите об этом любому судье.
§8. Сход с дистанции
	В случае если участник решил прервать соревнование, он должен сообщить об этом ближайшего судью. Медицинский персонал, организаторы и судьи соревнования вправе отозвать участника с трассы, если они сочтут это необходимым. 
§9. Дисквалификация
	Организаторы и судейская бригада имеют право дисквалифицировать участника, если он не следует установленной трассе, мешает другим участникам или иным образом препятствует проведению соревнований.
	Протесты на результаты победителей и призеров соревнований подаются до начала церемонии награждения. После начала церемонии награждения протесты не принимаются.
§10. Хронометраж
	Хронометраж осуществляется системой MYLAPS. Хронометражный чип выдается каждому участнику перед стартом и должен быть закреплен на ноге (голени или шнурках обуви). 
	Команда получит два чипа. Первый и последующие нечетные этапы бегут с первым чипом, второй и последующие четные этапы - со вторым чипом. После финиша 4-го и 5-го этапов чипы необходимо сдать судьям на финише.
	 Разминка с чипом на ноге во время соревнований возможна только вне дистанции соревнований. Разминка на дистанции забега возможна только без чипа.
§11. Награждение
	В зачете по категориям побеждает команда, первой пришедшая на финиш (gun time) в своей категории. Медалями и кубками в эстафете награждаются  команды, занявшие с 1 по 3 место среди мужских, женских или смешанных команд.
	В клубном первенстве побеждает клуб, чьи команды наберут наибольшее количество очков. Кубками награждаются клубы, занявшие 1, 2 и 3 места.
	На дистанции 4,2 км мужчины и женщины награждаются с 1 по 3 место в абсолютном зачете.
	Все финишировавшие участники обеспечиваются памятной символикой.
	Неявка победителя или призера на церемонию награждения оставляет за организаторами право распорядиться призами по своему усмотрению.
§12. Фотографирование и видеосъемка
	Организаторы имеют право использовать сделанные ими во время соревнования фотографии и видеоматериалы по своему усмотрению. 
§13. Протесты
	Протесты на результаты призеров в абсолютном зачете подаются главному судье на финише в течение 30 минут с момента опубликования предварительных результатов.
	Протесты на другие результаты соревнований могут быть поданы сразу или по адресу info@3sport.org в течение 3 дней со дня проведения соревнований.



